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Цель: создание социальной ситуации развития детей посредством  

знакомства со временем года - лето, в процессе игры. 

 

Материал:  воздушные шары, мыльные пузыри, обручи, 

мостик,  гимнастическая  скамья, зонт. 

 

ХОД РАЗВЛЕЧЕНИЯ: 
 

Ведущий  (в роли мамы-лягушки): Рано утром просыпаются все звери в лесу, 

птицы в саду и веселые лягушата в пруду. 

- Мы проснулись ква-ква-ква! 

Потянулись ква-ква-ква! 

Позевали ква-ква-ква! 

Умылись ква-ква-ква! (движения с детьми по тексту) 

Ведущий: Мои маленькие шалунишки, сегодня нас с вами ждет 

увлекательное путешествие. Я хочу вас познакомить с удивительными 

обитателями болота. Путь предстоит неблизкий, без подготовки не обойтись. 

Я вам предлагаю сделать веселую утреннюю гимнастику. 

 

Зарядка «Эй, лежебоки, ну-ка вставайте…» 

Ведущий: Молодцы! Хорошо размялись! А вот надо бы и подкрепиться. А 

что же любят кушать лягушата?    Дети: Комариков. 

Ведущий: Ну что давайте покушаем. 

 

Подвижная игра «Поймай комара» 

Ведущий: Можно и в путь отправляться, заводить себе новых друзей. Но 

только путь предстоит длинный. Нас ждет много препятствий и трудностей. 

Но мы их преодолеем, потому что мы смелые, ловкие, а самое главное - 

очень дружные. 

Лягушата вместе с мамой лягушкой идут, преодолевая препятствия: 

1) Прыжки из обруча в обруч; 

2) Мостик через реку; 

3) По кочкам шагаем; 

4) Ползание по гимнастической скамье; 

5) Пролезание в обруч. 

Ведущий: Посмотрите, лягушата, чей- то красивый домик стоит. Ой, да это 

же домик цапли. Она спит. Давайте ее разбудим 

Цапля (просыпается, потягивается) Кто это тут так красиво поет? А это вы. 

Лягушата? Давайте знакомиться: я – цапля, живу на болоте, стою на одной 

ноге и очень люблю кушать маленьких лягушат. 

Ведущий: Ну что ты, цапля! Если ты нас съешь, то мы не узнаем остальных 

жителей болота! Ты лучше с нами поиграй! 

 

Подвижная игра «Лягушата на болоте» 

Мы веселые ква-ква,  Лягушата ква-ква, 



Любим прыгать и скакать, Ты попробуй нас догнать! (лягушата убегают, 

цапля их ловит. Игра проводится 2- 3 раза). 

Цапля: Молодцы, лягушата! Хорошо все поиграли, очень быстро убежали. 

Приходите ко мне еще в гости. 

Ведущий: Ну, что? Давайте продолжим наш путь? Может еще кого-нибудь 

встретим. 

Здравствуй, ЛЕТО!   Сколько солнца! Сколько света! 

Сколько зелени кругом!   Что же это? Это ЛЕТО 

Наконец спешит к нам в дом. 

Ведущий и дети: (хором).Ура!   Лето –чудесная пора! 

Ведущий:        Правильно. Будем петь, плясать, играть, 

Лето красное встречать. 

Ведущий:  А за что вы  любите лето?    Дети: За теплое солнышко! 

Появляется Солнышко: 

Ведущий: Здравствуй, солнышко !Мы очень рады тебя видеть. 

Солнышко:   Я – яркое Солнце, Свечу всем в оконца, 

Чтобы была хорошая погода, 

Чтобы росли дети год от года. 

Ведущий: Конечно, Солнышко .Ну какое же лето, без тебя. 

Нам очень нужны твои полезные лучики. 

Ведущий:        Ребята, отгадайте загадку: 

Если дождь припустит, Он, как цветок, распустится. 

Если дождик перестанет, 

Он сожмется и завянет.   Дети:  ( Зонтик) 

Ведущий:  Да, правильно, зонтик. Вот он. Ведь без него нам не обойтись 

летом. Если пойдет дождь, он спрячет нас ,а если будет сильно греть солнце, 

зонтик убережет нас от жары. 

 

Подвижная игра «Солнышко и дождик». 

Ведущий: Спасибо, Солнышко! Повеселило нас от души . 

Ведущий:   А теперь  Приглашаем детвору,  На очень важную игру 

Давайте расскажем Солнышку как мы живем. 

 

Игра  «Как живете» 

(дети выполняют движения в соответствии с текстом) 

Солнышко:      Как живете?                              -  Вот так! 

А как плывете?                                – Вот так! 

А как  вы бежите?                            – Вот так! 

Вдаль глядите?                                  - Вот  так! 

Машете вслед?                                  -Вот так! 

Как утром спите?                               -Вот так! 

А как шалите?                                    - Вот так! (разбегаются) 

Ведущий:      А теперь   на полянку мы пойдем, И что-то интересное найдем. 

Солнышко:  По моему лучику пойдете,  интересное найдете (Солнышко 

бросает свой луч-ленточку)       Дети находят большой зонтик. 



Ведущий: Какой большой зонтик! 

Солнышко:  (Берет в руки зонт). Да, это мой  зонтик, но  он не  простой, а 

волшебный. Подойдите  поближе, закройте  глаза и повторяйте за мной 

волшебные слова –крибли, крабли (звучит запись волшебной музыки) 

Ведущий: Ну и чудеса! Зонтик превратился в волшебную  карусель. 

Ведущий.Давайте покатаемся на карусели. 

Игра «Карусель»    (под песню Карусель») 

Еле-еле-еле-еле,завертелись  карусели, 

А потом, потом, потом все бегом, бегом, бегом! 

Побежали, побежали,   Побежали, побежали... 

Тише, тише, не спешите! Карусель ос-та-но-ви-те. 

Раз-два, раз-два (пауза),    Вот и кончена игра. 

Ведущий: Ох, и здорово мы покатались. Спасибо тебе « Солнышко» за 

чудесную карусель. 

Солнышко:  Вот вам еще моя волшебная дорожка (кидает свой лучик) 

Ведущий: Хорошо как солнце светит ! Веселятся нынче дети. 

По дорожке мы пойдем , Что-то интересное найдем!. 

(дети идут по дорожке и находят сундучок) 

Ведущий:  Посмотрите, здесь письмо. 

Сундучок откроется , если вы  отгадаете загадку. 

Если дунуть посильней, 

Будет много пузырей! 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Ни за что их не поймать. 

Ведущий:  Молодцы. Конечно – это мыльные пузыри. 

 

Игра «Озорные пузыри» 

Ведущий: Мыльные пузыри легкие, воздушные, ветерку послушные. 

Тут Ладошки появились, пузыри ловить пустились.(дети ловят мыльные 

пузыри)- 

Ведущий:                Нам заканчивать пора, 

Веселилась, развлекалась детвора. 
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